
Безопасность Вашей банковской карты:  
- не храните банковские карты вместе с пин-кодами, не пишите пин-код на банковской карте;  
- не храните на своём устройстве средства доступа к системам дистанционного банковского 
обслуживания (логины и пароли), номера карт, паспортные данные и другую конфиденциальную 
информацию, чтобы она не стала доступна третьим лицам в случае утраты устройства. 
- не вводите пин-код банковской карты на интернет-сайтах 
- для оплаты онлайн-покупок этого не требуется; - пин-код карты рекомендуется периодически 
менять (смена возможна через банкомат, в системе Почта Банк Онлайн – сбрасываем пин и 
указываем новый);  
- никому не передавайте банковскую карту – ни кассиру, ни друзьям, ни родственникам;  
- периодически контролируйте состояние счета (путем просмотра выписки), рекомендуем также 
подключить смс- информирование для получения уведомлений об операциях по счетам;  
- при потере карты немедленно сообщите об этом в банк;  
- при смене телефонного номера, привязанного к карте, незамедлительно сообщите об этом в 
банк; - если обнаружили странные списания с карты, незамедлительно сообщите об этом в банк и 
заблокируйте карту;  
- рекомендуется установить суточный лимит на снятие денежных наличных средств;  
- установите sms оповещение об операциях по карте, если Вам пришло непонятное сообщение о 
транзакциях – сообщите в банк; Все операции производите самостоятельно. При необходимости 
использования счета членами семьи, рекомендуем оформить дополнительные карты. 
- при входе в Интернет через смартфон или планшет, используйте антивирусное ПО. Это поможет 
уменьшить вероятность попадания вредоносных программ в устройство, предназначенных для 
перехвата приходящих от Банка СМС-сообщений, компрометации персональных данных и 
карточных авторизационных данных. 
- проверяйте работоспособность телефона и сим-карты, на который приходят СМС-коды и СМС-
информирование. При неработоспособности или утере смартфона немедленно обращайтесь в 
Банк и блокируйте доступ в Почта Банк Онлайн. Проверяйте все действия и операции в системах 
дистанционного обслуживания в период неработоспособности телефона. Рекомендуем написать 
заявление сотовому оператору о запрете принимать обращения на блокировку/ 
разблокировку/замену сим-карты от третьих лиц по доверенности. 
Все операции производите самостоятельно. При необходимости использования счета членами 
семьи, рекомендуем оформить дополнительные карты 
 
Условия использования электронного средства платежа  
АО «Почта Банк» обеспечивает возможность устанавливать параметры операций, которые могут 
осуществляться с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (интернет – 
банк и мобильный банк), в том числе:  
− максимальную сумму перевода денежных средств за одну операцию и/или за определенный 
период времени;  
− перечень услуг, предоставляемых с использованием интернет или мобильного банка; 
 − временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств с 
использованием систем интернет и мобильного банка (Почта Банк Онлайн).  
 
Мобильное приложение  
− создайте уникальный ПИН к Почта Банк Онлайн, который будет известен только Вам;  
− на разных сервисах используйте разные пароли;  
− при вводе логина и ПИН к мобильному приложению не размещайте экран мобильного 
устройства так, чтобы с него существовала возможность визуального считывания информации 
посторонними лицами;  
−не устанавливайте на телефон (смартфон) неизвестные приложения, особенно из ссылок из CMC 
и прочих мессенджеров;  
−не используйте на устройстве, подключенном к услугам банка, средства удаленного 
администрирования;  



− с телефона, где установлено мобильное банковское приложение не рекомендуется заходить на 
сомнительные сайты (в том числе игровые);  
− не подключайте мобильное устройство к сетям общего доступа в местах свободного доступа в 
Интернет (интернет-кафе, гостиницы, офисные центры и т.п.);  
− в случае передачи (списания, утилизации, сдачи в ремонт и т.п.) сторонним лицам мобильного 
устройства, на котором ранее было установлено мобильное банковское приложение, необходимо 
гарантированно удалить с него всю информацию, использование которой третьими лицами 
может потенциально нанести Вам финансовый ущерб. 


